
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 
 

ПРИКАЗ 

От  09.01.2014г.                                                                                                     № 4р 
 

О запрете пользования мобильным телефоном 
во время учебного процесса 

В целях улучшения организации режима работы общеобразовательного 
учреждения, защите гражданских прав всех субъектов образовательного 
процесса – школьников, родителей, учителей и содействия повышению 
качества и эффективности получаемых образовательных услуг, а также 
гарантии психологически комфортных условий учебного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Утвердить Положение «О запрете пользования мобильными телефонами во 
время учебного процесса в МБОУ СОШ №12  (Приложение №1). 
2. Запретить пользование мобильными телефонами во время учебного процесса 
в общеобразовательном учреждении педагогическим работникам и учащимся  
в любом режиме.  
3.Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 
(родителях, законных представителях владельца, учителе). 
4.Классным руководителям в срок до 17.01.2014 довести данный приказ и 
Положение до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на классных часах,  через дневник  и сайт школы под роспись 
учеников.  
5.Секретарю Бабаковой Р.А. довести приказ до сведения педагогов, 
сотрудников. 
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор школы         И.П.Ачикалова



Приложение № 1 
 к приказу № 4р от 09.01.2014г 

 
Принято педсоветом                                       «Утверждаю» 
« 08 » ноября 2013г.                     Директор МБОУ СОШ №12  
протокол   № 1                       ____________И.П. Ачикалова 
                                                                                            « 08 »  ноября  2013 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах пользования мобильными телефонами 
во время учебного процесса 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 
1. Общие положения 
1.1.Настоящие правила устанавливаются для учащихся и работников школы и 
имеют своей целью способствовать улучшению организации режима работы  
школы, защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 
школьников, родителей, учителей согласно ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации».  
1.2.Соблюдение правил содействует повышению качества и эффективности 
получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные 
условия учебного процесса. 
 
2. Условия применения сотовых телефонов в  МБОУ СОШ № 12: 
2.1. Любой пользователь обязан знать и соблюдать общепринятые условия 
и правила пользования сотовыми телефонами в общеобразовательном 
учреждении. 
2.2.В здании школы обязательно ставить телефон в режим  беззвучного вызова. 
2.3.Во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать. 
2.4.Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 
владельце (родителях, законных представителях владельца). Администрация 
МБОУ СОШ №12 случаи хищения сотовых телефонов не рассматривает. 
 
3. Права пользователей. 
3.1.Пользователи имеют право вне уроков применять мобильный телефон в 
здании  школы как современное средство коммуникации в случае крайней 
необходимости. 
 
4. Обязанности пользователей. 
4.1.Пользователям запрещается: 

• Использовать телефон на уроке в любом режиме (в том числе как 
калькулятор, записную книжку, т.к. не входит в обязательный перечень 
технических средств обучения образовательного процесса). 

• Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий в 
течение всего времени пребывания в   школе. 



• Пропагандировать, хранить и распространять информацию, содержащую 
жестокость, насилие или порнографию посредством сотового телефона. 

• Сознательно наносить вред имиджу школе посредством использования 
сотового телефона. 

• Делать открытую фото - и видео - съемку без  согласия окружающих. 
5. Ответственность за нарушение правил. 
5.1.За однократное нарушение настоящего Положения учащемуся объявляется 
замечание с записью в дневник. 
5.2.При повторных фактах нарушения Положения: 

• пишется докладная на имя директора; 
• проводится  педагогическое расследование; 
• учащийся пишет объяснительную записку по факту нарушения  

настоящего Положения; 
• проводится комиссионное изъятие телефона; 
• собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) и передача телефона законным представителям 
учащегося; 

• запрет ношения сотового телефона  в школу на ограниченный срок. 
5.3.При фактах грубого нарушения Положения: 

• проводится комиссионное изъятие телефона; 
• передача телефона, родителям (законным представителям); 
• запрет ношения сотового телефона  в школу на весь учебный год. 
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